
Уважаемые коллеги, добрый день! 

 

Британский Совет открыл приём заявок на участие в двух грантовых проектах, направленных на 

укрепление связей между учёными России и Великобритании, а также между вузами и научными 

организациями.  

 

Проект Researcher Links  

Проект Researcher Links – это двусторонние научные семинары для британских и российских 

молодых ученых на актуальные для обеих стран темы исследований. Начиная с 2013 года, в десяти 

семинарах Researcher Links приняли участие более 250 молодых ученых из России и 

Великобритании. По итогам конкурса 2016 года совместно с Российским Фондом Фундаментальных 

Исследований (РФФИ) мы обеспечим финансовую и организационную поддержку трех семинаров, 

которые пройдут в 2017 году. 

 

Из бюджета проекта покрываются следующие статьи расходов: проезд и проживание британских и 

российских участников семинара, а также местные трансферы; визы для британских участников; 

организация питания участников в дни проведения семинара; иные организационные расходы (по 

согласованию с грантодателями). Всего на конкурс подаются две заявки: первая заявка подается в 

Британский Совет двумя опытными учёными — координаторами будущего семинара с российской и 

британской стороны. Вторая заявка подается в РФФИ координатором семинара с российской 

стороны.  

 

Дедлайн по подаче совместной заявки в Британский Совет – 19 сентября 2016 года.  

Дедлайн по подаче заявки от российского учёного в РФФИ – 10 октября 2016 года.  

 

Информация о конкурсе на сайте РФФИ: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1958177 

Информация на российском сайте Британского Совета: 

http://www.britishcouncil.ru/programmes/education/researcher-links 

Информация на глобальном сайте Британского Совета: 

https://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/workshop-grants-non-newton-july-

2016 

 

Проект Institutional Links 

В рамках проекта Institutional Links предусмотрена долгосрочная грантовая поддержка партнёрств 

между российскими и британскими вузами и исследовательскими организациями. Размер грантов 

варьируется от 100 до 150 тысяч фунтов в расчёте на 2 года совместной работы.  

 

Проект Institutional Links направлен на достижение следующих целей: 

 Инициирование новых совместных исследований и технологических инноваций между 

научными группами, подразделениями и организациями в России и Великобритании (вузы и 

исследовательские институты); 

 Укрепление существующих связей на уровне научных групп, подразделений и организаций; 

 Вовлечение в российско-британское исследовательское сотрудничество неакадемических 

организаций с целью трансфера знаний и технологий и достижения осязаемых результатов; 

 Создание российско-британских локальных «хабов» в определённой области научного 

знания с последующим вовлечением широкого круга организаций, занимающихся научными 

исследованиями и инновациями в этой сфере.  
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Приоритетные сферы научного знания для проекта Institutional Links в России: 

• Теоретическая и прикладная физика; 

• Математическое моделирование; 

• Науки о земле, особенно занимающиеся проблемами природных катаклизмов;  

• Сельское хозяйство; 

• Исследования Арктики; 

• Космические исследования (фундаментальные и прикладные);  

• Изменения климата и энергетика;  

• Медицина и науки о здоровье человека;  

• Палеонтология;  

• Общественные науки, каким-либо образом связанные с вышеуказанными дисциплинами. 

 

Гранты в рамках проекта Institutional Links могут покрывать следующие статьи расходов: 

 расходы на поддержание совместных исследований и инноваций, включая оплату труда 

специалистов; 

 расходы на поездки учёных, студентов и сотрудников организаций, ведущих проект, а также 

организаций-партнёров; 

 расходы на организацию встреч, семинаров, необходимых тренингов и других активностей, 

направленных на налаживание и укрепление сотрудничества; 

 грант может частично покрывать иные расходы, связанные непосредственно с проведением 

исследований (включая оборудование, расходные материалы и доступ к необходимой 

инфраструктуре), однако эта статья расходов должна составлять не более 30% от общей 

суммы гранта.  

 

Максимальная продолжительность проекта составляет 24 месяца, начиная c весны 2017 года. 

Дедлайн по подаче совместной заявки – 16:00 27-го сентября 2016 года (по лондонскому времени).  

 

Более подробную информацию о проекте и допустимых статьях расходов по гранту вы можете 

найти на нашем глобальном сайте: 

https://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/russia-institutional-links-july 

 

По всем вопросам, связанным с проектами Researcher Links и Institutional Links, пожалуйста, 

обращайтесь к менеджеру образовательных и научных проектов Британского Совета Игорю 

Исакову: 

igor.isakov@britishcouncil.org 
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